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КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НУЖНЫ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ? СТР. 6

Как владимирцам пройти бесплатную  
диспансеризацию?            стр. 4

МАКС-М – НА СТРАЖЕ 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

• ул. Комиссарова, д. 13,
• ул. Соколова-Соколенка, д. 8проспект Ленина, д. 13

(ежедневно с 8.30 до 20.30, без перерывов) *ÓÊÀÇÀÍÍÛÅ ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÀÊÖÈÈ, ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ.
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экспертное мнение

Комментирует директор  
территориального офиса Росбанка Татьяна Панова.

В наше время оплата услуг ЖКХ перестала зани-
мать много времени. Современные банковские техно-
логии позволяют оплачивать эти и другие услуги, не 
стоя в очередях и даже без визита в банк. Существует 
несколько способов оплаты: в банкомате (например, с 
помощью QR-кода), через интернет-банк (с компью-
тера), мобильный клиент-банк (с планшета или сото-
вого телефона). Все большую популярность набира-
ют так называемые автоплатежи, когда ежемесячно 
банк сам формирует платеж на основе выставленных 
поставщиками услуг счетов. Таким же образом мож-
но оплачивать интернет и мобильную связь, налоги, 
штрафы, бюджетные платежи, и т.д.

? Как оплатить услуги ЖКХ 
быстро и без очереди? 

? Появились финансовые 
трудности с оплатой 

ипотеки. Скажите, что та-
кое кредитные каникулы и 
могу ли я их получить? 

Светлана

- В соответствии с 76-ФЗ и 
106-ФЗ (Федерального зако-
на) такое право есть! 
Кредитные каникулы для 
ипотечников — это период, 
в течение которого Вы може-
те уменьшить или приоста-
новить выплаты ипотеки на 
срок до полугода.
Мы регулярно решаем такие 
проблемы в диалоге с бан-
ками или через суд, готовим 
документы для официального 
предоставления ипотечных 
каникул! 
За последние 2 года нам уда-
лось помочь более чем сотне 

заёмщиков и по ипотеке, и по 
потребительским кредитам! 
Закон гласит: «Вы имеете пра-
во на ипотечные каникулы, 
если доход уменьшился, по-
теряли или сменили работу, 
произошла сложная жизнен-
ная ситуация и  т.д.» 
У нас положительная прак-
тика, и предоставляют ка-
никулы без проблем, банки 
знают, что, если нам откажут, 
мы добьёмся  через суд, как 
например это было по иску 
Банка «Восточный» к Ага-
фонову А.В. и по делу Пром-
связьбанка к Харитонову А.Е., 
которые мы недавно выигра-
ли! Сохранили квартиры и 
обязали банки предоставить 
каникулы! Вся информация 
по делам в открытом доступе 
в сети интернет! 
Звоните,  проконсультируем!

Роман Ардыкуца, 
директор компании «ЧАС СУДА»,  
член Ассоциации юристов России, 
8 904 595 73 87

мнение эксперта

сад-огород

БОЛЕЕ 78 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ 
ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

На это выделят  
94 миллиона.

В апреле во Владимирской 
области «детям войны», а так-
же членам семей отдельных 
категорий граждан ко Дню 
Победы будет предоставлена 
финансовая поддержка из об-
ластного бюджета. Всего вы-
платы к празднику в этом году 
получат свыше 78 тысяч чело-
век на общую сумму более 94,7 
млн рублей. Выплаты будут 
разными: 3751 рубль - вдовам 
военнослужащих, погибших в 
Великой Отечественной вой-
не, инвалидов и участников 
Великой Отечественной вой- 
ны, участников ликвидации 

ядерных аварий и радиаци-
онных катастроф, 3751 рубль 
- членам семей погибших 
инвалидов и ветеранов бое-
вых действий, военнослужа-
щих, сотрудников органов 
внутренних дел, погибших в 
мирное время, 1040 рублей - 
лицам, которым на 3 сентября 
1945 года не исполнилось 18 
лет («детям войны»). Деньги 
будут переведены в первой 
декаде апреля. А тем, кто по-
лучает пенсию через почто-
вые отделения связи по месту 
жительства, выплата будет 
доставлена вместе с пенсией в 
течение апреля, согласно уста-
новленному графику.

Апрель: время убирать сад
Весной дачники начинают первые работы 
в саду. Что нужно успеть сделать в апреле?
УБРАТЬСЯ И ОСВОБОДИТЬ

Когда сойдет весь снег и 
немного просохнет почва, 
можно сгрести налетев-
ший за зиму мусор, собрать 
оставшиеся прошлогодние 
листья, снять зимние об-
вязки на деревьях, убрать 
лапник, которым укрыва-
ли многолетники, удалить 
остатки сухих листьев.

 
ОБРЕЗАТЬ И ЗАМАЗАТЬ

Сейчас еще есть время 
безопасно удалить больные, 
сухие и подмерзшие ветки.

Осмотрите деревья: боль-
шие появившиеся трещины 
и дупла необходимо обра-
ботать медным купоросом 
и замазать садовым варом 
или другим подобным 
средством. Если плодовые 
деревья очень старые, воз-
можно, они обросли ли-
шайником и мхом. Лучше 
счистить эти наросты и об-
работать кору медным ку-
поросом.

Обратите внимание на 
почки плодовых кустарни-
ков. Если они неестествен-
но выглядят и разбухли, 
напоминая капустные ко-
чаны, это значит, что в них 
поселились почковые кле-
щи. Такие почки надо обя-
зательно удалить и сжечь.

ЗАЩИТИТЬ САД  
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

В апреле можно позабо-
титься о здоровье растений. 
Если вы знаете, что в про-
шлом сезоне у вас болели 
деревья и кустарники, то 
обработайте их сейчас со-
ответствующими препара-
тами. Пораженные ветки 
удалите и сожгите.

Для профилактики гриб-
ных болезней растения сто-
ит обработать 2% раство-
ром нитрафена или медным 
купоросом по поверхности, 
не забудьте опрыскать 
грунт около ствола. Обра-
батывайте растения при 
плюсовой температуре и не 
на солнце, чтобы не вызвать 
ожоги.

ВСТРЕТИТЬСЯ  
С МНОГОЛЕТНИКАМИ

Когда сойдет весь снег и 
установятся ночи с плю-
совыми температурами, 
можно снять укрывной ма-
териал с роз. Если есть под-
сохшие или почерневшие 
стебли, то их необходимо 
срезать. Ориентируйтесь 
на первую сверху здоровую 
почку. Все, что находится 
выше, можно удалить. Об-
работайте кустики от вре-
дителей, включая почву под 

розами, и разрыхлите, вне-
сите удобрение.

Землю под всеми много-
летниками нужно взрых-
лить и удобрить, добавив 
весенние комплексные удо-
брения.

Начиная с конца апреля, 
при условии, что почва про-
грелась и нет заморозков, 
можно делить и пересажи-
вать многолетники. Пора-
дуются новому месту флок-
сы, астильбы, лилейники. 
Как только ростки появят-
ся из земли, цветы можно 
делить и сажать на новые 
места. Хризантемы лучше 
пересаживать, когда размер 
побегов будет составлять 
5-7 сантиметров.

Ближе к концу месяца 
можно посадить луковицы 
гладиолусов и георгинов. 
Температура грунта на глу-
бине посадки (10 сантиме-
тров) должна быть выше 
10 градусов. Если месяц не 

очень теплый, и снег сошел 
поздно, то лучше отложить 
это мероприятие до мая.

ПОДКОРМИТЬ  
И УДОБРИТЬ

Удобрения понадобятся 
для всех ваших садовых 
обитателей, включая газон. 
Весенние удобрения долж-
ны содержать азот, фосфор 
и калий (азофоска, нитро-
аммофоска и другие). Их 
можно  разбросать по таю-
щему снегу.

ПОСАДИТЬ 
В апреле можно высажи-

вать саженцы деревьев с от-
крытой корневой системой, 
обязательно привязывая их 
к опорам и хорошо проли-
вая водой. Также в апреле 
высевают на рассаду семена 
однолетних цветов и пики-
руют те культуры, которые 
были посеяны в марте и уже 
подросли.
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Уже несколько лет 
городская админи-
страция занимается 

ликвидацией незаконно по-
ставленных металлических 
гаражей по всему городу. 
Большей часть ониМногие 
из них стоят заброшенными, 
в них хранят не машины, а 
всякий хлам. За прошлый 
год чиновники демонтиро-
вали 821 гараж. Основная 
часть незаконных ангаров 
нашлась во Фрунзенском 
районе – 621, основную 
часть убрали ради строи-
тельства Рпенского проез-
да – более пятисот. А десять 
гаражей уже демонтировали 
после жалобы одного из жи-
телей, осталось убрать еще 
пятьдесят – на них тоже по-
жаловались. Незаконно по-
ставленные металлические 
«коробки» для машин нахо-
дят не только во дворах, но 
и в гаражных кооперативах. 
Так в ГК «Красносельский» 
демонтировали 17 гаражей. 
Еще 105 гаражей увезли в 
Октябрьском районе, 95 – в 
Ленинском.  

Прежде чем убрать любой 
незаконно поставленный 
гараж, чиновники должны 
заранее предупредить вла-
дельцев, расклеив объяв-
ление. Сейчас на это дается 

50 дней, но главы районных 
администраций областной 
столицы - Николай Маркин, 
Вячеслав Бочкарев и Сергей 
Музыка – попросили сокра-
тить эти сроки до тридцати 
дней. Также депутаты пред-
ложили внести еще одно 
изменение: разрешить чи-
новникам разбирать и раз-
резать гаражи на части для 
дальнейшей транспорти-
ровки. Сейчас гаражи требу-
ется вывозить нетронутыми 
коробками, на это уходит 
значительная часть бюдже-
та. А в случае разборок ме-
таллических конструкций 
бюджет города сможет сэ-
кономить. Впрочем, за эти 
предложения депутаты пока 
не голосовали: сначала их 
изучат юристы. 

Также депутаты озабо-
тились и земельными на-
рушениями в городе. Чаще 
всего они касаются само-
вольного занятия земель-
ных участков, их нецелево-
го использования и невы-
полнения собственниками 
обязательных мероприятий 
по защите земель от зарас-
тания сорными растениями, 
кустарниками и деревьями. 
За прошлый год городское 
управление земельными 
ресурсами провело 122 про-

верки соблюдения земельно-
го законодательства, выявив 
96 нарушений. Шестьдесят 
горожан получили адми-
нистративные штрафы на 
590 тысяч рублей. Во время 
десяти проведенных за год 
рейдов обнаружили 342 объ-
екта недвижимости, не по-
ставленных на кадастровый 
и налоговый учеты, в том 
числе 89 земельных участ-
ков и 253 гаражных бокса. 
Кстати, в этом году проверок 
станет меньше: запланиро-
вана только одна плановая 
проверка в отношении орга-
низации и 82 проверки в от-
ношении граждан.

Начальник управления 
земельными ресурсами 
Мария Степанова от-
метила, что освобождать 
самовольно занятую зем-
лю приходится через суд, 
а вот простимулировать 

владельцев заняться забро-
шенными участками сель-
хозназначения помогают 
штрафы. Заплатив 20 тысяч 
рублей, владельцы либо на-
чинают хоть как-то обраба-
тывать их, либо продают. 
Впрочем, депутаты пред-
ложили решить проблему 
радикально – просто от-
бирать у нерадивых хозяев 
земли сельхозназначения. 
Большинство из них на-
ходятся в присоединенных 
территориях. А по мнению 
владимирских парламен-
тариев, таких земель во 
Владимире вообще быть не 
должно! Правда, специали-
сты охладили их пыл: закон 
допускает изъятие земли, 
но после того, как наруше-
ния зафиксируют триж-
ды. До такого в областной 
столице пока ни разу не 
доходило. 

Убрать, нельзя оставить
Владимирская мэрия продолжает бороться 
с незаконными гаражам. Теперь коробки, 
поставленные с нарушениями, предлагают 
разрезать перед вывозом, а сроки 
уведомлений владельцев – сократить.

В городской администра-
ции подвели итоги обще-
ственных обсуждений по 
будущему Козьего парка, 
которые велись еще с фев-
раля. Если помните, в мэрии 
решили преобразить за-
брошенные сады напротив 
областной администрации 
и превратить их в современ-
ный парк. Проект разрабо-
тали москвичи, а готовую 
концепцию представляли на 
общественные обсуждения. 
Ожидаемо, к мнению жите-
лей чиновники не прислу-
шались.

Владимирцы просили 
оставить парк в текущих 
границах, не вырубать дере-
вья ради детских площадок 
и любого другого строитель-
ства. Горожане отмечали, 
что в городе и так дефицит 
зелени, Козий парк напро-
тив областной администра-
ции - единственное место 
в этом районе, где можно 
зимой покататься на лыжах, 
летом услышать пение птиц, 
а рядом, в нескольких сотнях 
метров, - Центральный парк, 
где уже предусмотрены 
большие детские площадки. 
По мнению горожан, доста-
точно было облагородить 
территорию, проложить до-
рожки и поставить фонари, 
сделав это место безопас-
ным для прогулок. Также 
владимирцы предлагали 
вместо 18-этажного жилого 
дома рядом с парком постро-
ить девятиэтажку. Горожан, 
живущих по соседству, воз-
мутили парковки, которые 

планируется организовать 
рядом с парком: ради них 
предполагается вырубить 
деревья, защищающие дома 
от дороги. При этом факти-
чески вдоль дороги долж-
ны были появиться детские 
площадки, чтобы, видимо, 
малышам дышать выхлоп-
ными газами. Владимир-
цы отмечали, что парковку 
можно сделать на пустыре, 
расположенном между ЖК 
«Парк Университет» и до-
мом №6Б по улице Мира.

 Обобщив предложения, в 
мэрии отметили, что разме-
щение открытых автостоя-
нок и многоэтажки предпо-
лагается на частной земле, 
где можно поставить и дом 
выше 9 этажей, и торговый 
центр, а в самом парке капи-
тальной застройки не будет.

Кстати, горожане пережи-
вают, что при текущем раз-
витии ситуации парковок 
будет категорически не хва-
тать, поскольку появятся но-
вые жилые массивы, а в парк 
будут приезжать отдыхаю-
щие на авто. Машины нач-
нут парковать, где попало. 

Предложение пустить до-
полнительный маршрут об-
щественного транспорта по 
улице Мира и вовсе рассма-
тривать не стали, отметив, 
что оно не относится к теме 
общественных обсуждений. 
Но шанс на дополнитель-
ный маршрут все же остает-
ся: этот вопрос передали на 
рассмотрение в городское 
управление транспорта и 
связи.

Владимирцы собирают подписи под 
петицией, надеясь защитить деревья.

НОВАЯ ВЫСОТКА ПОЯВИТСЯ 
ОКОЛО КОЗЬЕГО ПАРКА
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Владимирцы могут пройти 
бесплатную диспансеризацию

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 
ЗАЧЕМ НУЖНА?

В ускоренном ритме жиз-
ни мы часто забываем о сво-
ем здоровье, откладываем 
визит к врачу, пока не грянет 
гром. Результат такого от-
ношения к себе очевиден и 
неутешителен - нарушение 
жизненных планов и пер-
спектив, трата драгоценно-
го времени на бесконечные 
походы к врачу, прогресси-
рование запущенного за-
болевания. Врачи не устают 
повторять: болезнь легче 
предупредить, чем выле-
чить. Пройдите бесплатно 
диспансеризацию и профи-
лактический медицинский 
осмотр, чтобы убедиться, 
что все показатели вашего 
здоровья в норме, и не про-
пустить первые и скрытые 
признаки серьезных заболе-
ваний!

Диспансеризация направ-
лена на выявление хрониче-
ских неинфекционных забо-
леваний (и факторов риска 
их развития), являющихся 
основной причиной пре-
ждевременной смертности 
в РФ: болезней системы кро-
вообращения, онкологиче-
ских заболеваний, болезней 
органов дыхания, сахарного 
диабета. В рамках прове-
дения диспансеризации в 
соответствующих возраст-
ных категориях проводится 
скрининг на выявление рака 
шейки матки, рака молочной 
железы, колоректального 
рака.

ПРОФИЛАКТИКА 
СПАСАЕТ!

Пройти бесплатную дис-
пансеризацию могут как ра-
ботающие, так и неработаю-
щие владимирцы старше 18 

лет и имеющие полис ОМС. 
Профилактический меди-
цинский осмотр проводится 
ежегодно либо как самосто-
ятельное мероприятие, либо 
в рамках диспансеризации. 
А сама диспансеризация 
проводится один раз в три 
года для жителей от 18 до 39 
лет и ежегодно для граждан  
40+ и отдельных категорий 
граждан, в том числе ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Диспансеризация и 
профилактический меди-
цинский осмотр проводятся 
в медицинской организации 
по месту жительства граж-
данина. Для прохождения 
диспансеризации потребу-
ется только паспорт и полис 
ОМС. 

В программу диспансе-
ризации входят профи-
лактический медицинский 
осмотр, скрининг, направ-
ленный на раннее выявле-
ние онкологических заболе-
ваний, общий анализ крови 
(гемоглобин, лейкоциты, 
СОЭ) для граждан 40+ и ос-
мотр врачом-терапевтом, в 
том числе осмотр на выявле-
ние визуальных и иных ло-
кализаций онкологических 
заболеваний. В заключение 
первого этапа диспансери-
зации врач-терапевт опре-
делит группу здоровья и 
проведет индивидуальное 
профилактическое консуль-
тирование по снижению вы-
явленных факторов риска и 
ведению здорового образа 
жизни. Если риск развития 
болезни высокий, врач пред-
ложит дополнительные ме-
тоды исследования с целью 
уточнения диагноза забо-
левания и отправит на вто-
рой этап диспансеризации, 
который включает в себя 

консультации врачей узких 
специальностей, ряд диа-
гностических исследований, 
прием врача-терапевта и ин-
дивидуальное углубленное 
профилактическое консуль-
тирование. Также врач мо-
жет посчитать, что пациенту 
необходимо диспансерное 
наблюдение, в рамках кото-
рого необходимо регуляр-
но посещать терапевта или 
врача-специалиста. При на-
личии хронических заболе-
ваний, при которых прово-
дятся контрольные провер-
ки состояния здоровья и при 
необходимости назначается 
лечение.

Кстати, по закону работо-
датели обязаны беспрепят-
ственно отпускать работни-
ков для прохождения дис-
пансеризации. Работники 
при прохождении диспан-
серизации имеют право на 
освобождение от работы на 
один рабочий день один раз 
в три года с сохранением за 
ними места работы и средне-
го заработка. А работающие 
пенсионеры, а также работ-
ники предпенсионного воз-
раста (в течение пяти лет до 
наступления пенсии), имеют 
право на освобождение от 
работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранени-
ем за ними места работы и 
среднего заработка. 

МЕДИЦИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
«МАКС-М» ПОМОЖЕТ!

Главная цель работы стра-
ховой компании «МАКС-М» 
- повышение доступности и 
качества медицинских услуг 
и реализация права застра-
хованных граждан на достой-
ную медицинскую помощь. 
Страховые представители 
компании «МАКС-М» во Вла-
димирской области не только 
восстанавливают нарушен-
ные права застрахованных и 
обеспечивают оперативное 
решение неотложных вопро-
сов по организации бесплат-
ной, доступной и качествен-
ной медицинской помощи в 
сроки, установленные тер-
риториальной программой 
ОМС, но и оказывают кон-
сультации и информируют 
о проведении диспансериза-
ции, в том числе с помощью 
электронных рассылок и ин-
формации в соцсетях. 

- Диспансеризация - са-
мый массовый механизм 
диагностики заболеваний 
граждан. Мы как страховая 
компания играем ключевую 
роль в привлечении населе-
ния для прохождения дис-
пансеризации, обязательно 
приглашаем в поликлинику 
своих застрахованных, под-
лежащих диспансеризации. 
Также страховой предста-

витель может связаться с за-
страхованным, который уже 
прошел диспансеризацию, 
с целью оценить удовлет-
воренность проведенными 
профилактическими меро-
приятиями и выявить про-
блемы организационного 
характера. Но на этом наша 
работа не заканчивается. 
Если граждане указывают на 
недочеты в организации дис-
пансеризации в той или иной 
поликлинике, страховая 
компания должна совместно 
с медицинской организаци-
ей отработать все замеча-
ния и принять необходимые 
меры по их устранению. Вы 
можете не ждать, когда вам 
позвонит страховой пред-
ставитель и расспросит вас 
о самочувствии. Каждый 
может обратиться в страхо-
вую компанию по телефону 
контакт-центра  8-800-511-
65-03 и сообщить о том, что 
ему понравилось или не по-
нравилось в организации 
диспансеризации. Мнение 
общественности и обратная 
связь важны как для самой 
поликлиники, так и для ор-
ганов здравоохранения, и 
страховых компаний, - от-
мечает начальник управ-
ления организации ОМС 
филиала АО «МАКС-М» в 
городе Владимире Татьяна 
Куликова.

Если вы получили смс-
сообщение, письмо или 
звонок от филиала АО 
«МАКС-М» во Владими-
ре – это напоминание о 
реализации ваших прав 
на бесплатную медицин-
скую помощь, в том чис-
ле профилактических 
мероприятий: диспан-
серизации, профилак-
тического осмотра или 
диспансерного наблюде-
ния. Вопросы о порядке 
проведения процедуры 
диспансеризации можно 
задать, позвонив в кон-
сультативно-диспетчер-
ский центр «МАКС-М» 
по телефону горячей ли-
нии, указанному на по-
лисе ОМС.

ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ

Во Владимирской области 
сотрудники АО «МАКС-М» 
всегда на связи со своими за-
страхованными. Компания 
пришла в регион семнадцать 
лет назад и на протяжении 
всей своей деятельности ока-
зывала и продолжает оказы-
вать помощь и содействие 
застрахованным.   

 Все вопросы, касающиеся 
оказания медицинской по-
мощи и работы нашей стра-
ховой компании, вы можете 
задать по телефону горячей 
линии, указанному на поли-
се ОМС или любым другим 
удобным для вас способом. 
Вопросы можно задать по 
телефону горячей линии 
8-800-511-65-03, напрямую 
начальнику управления ор-
ганизации ОМС 8 (960) 345-
46-05, а также с помощью 
сообщений через вайбер, 
ватсап.  Можно напрямую 
обратиться к территориаль-
ному представителю в своем 
районе или направить сооб-
щение через сайт компании. 

Адрес офиса  
Владимирского филиала 
АО «МАКС–М»:
г. Владимир,  
ул. Столетовых, д. 9.
E-mail: vladimir@makcm.ru
8–800–511–65–03 
– горячая линия
8 (960) 345-46-05 – начальник 
управления организации ОМС
32–32–98 – выдача полисовАО «МАКС-М» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ ОС №2226-01 ОТ 23.01.2017,  

ВЫДАННОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ).
VB719MAKS

8 (960) 345-46-05   

https://ok.ru/prof ile/577126633333 

https://vk.com/id605132253 

https://www.instagram.com/makc_m_vladimir/

www.makcm.ru.

Все интересующие 
вопросы вы  
можете задать 
по телефонам  
и с помощью  
сообщений:

Решить вопросы по оказанию медицинской помощи в системе ОМС  
поможет консультативно-диспетчерский центр «МАКС-М».

12+

Чтобы поддерживать свое здоровье и 
не терять вкус к жизни, врачи рекомен-
дуют регулярно проходить диспансери-
зацию. Сейчас, когда во Владимирской 
области в связи с улучшением ситуации 
по коронавирусу государственные 
медицинские учреждения возобнови-
ли программы профосмотров и дис-
пансеризации взрослых, самое время 
позаботиться о себе. Кто может пройти 
бесплатное обследование и что для это-
го нужно делать, расскажут специали-
сты медицинской страховой компании 
«МАКС-М».
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Абхазия от 11900 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)

Крым - от 12300 р./чел.  
(7 дней, завтраки, бассейн, 2 линия, авиаперелет)

Круизы - от 8200 р./чел.  
(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

 60-10-03,  
8-900-587-71-27

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

ПОМОЖЕМ ВЕРНУТЬ ДО 20 000 РУБ. / ЗА ТУР*
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Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

тел. 37-73-83,
+7 (960) 724-50-13

Vokrugsveta33.ru
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V РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ АВТОБУСОМ К МОРЮ!*

Геленджик от 12200 р./чел.,
Анапа от 10700 р./чел.,
Витязево от 10500 р./чел.,

Архипо-Осиповка от 12400 р./чел., 
Кабардинка от 11700 р./чел., 
Сочи от 12300 р./чел.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА

АВИАТУРЫ НА МОРЕ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

БРОНИРОВАНИЕ
ГОСТИНИЦ И ПРОЖИВАНИЯ
НА ЮГЕ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ

РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ

АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

Туры в Казань от 6900 р./чел., Санкт-Петербург от 11700р./чел.,
Очарование Карелии от 11900 р./чел.
ТУРЦИЯ - РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2021 Г. С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ 2999 Р.

Круизы
по рекам

России!

Кешбэк по России с картой «Мир» до 15 июня!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• диагностика и лечение 
гинекологических заболеваний;

• наблюдение во время 
беременности;

• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных 

желез, щитовидной железы, 
брюшной полости;

• подбор и введение акушерских 
и гинекологических пессариев;

• проведение кольпоскопии; 
• удаление полипов шейки 

матки;

• проведение радиоволновой 
коагуляции, конизации шейки 
матки; 

• введение и удаление  
внутриматочных спиралей 
под контролем УЗИ;

• эхогистеросальпингоскопия 
(исследование проходимости 
маточных труб под контролем 
УЗИ);

• эстетическая гинекология, 
интимное лазерное 
омоложение, послеродовое 
восстановление влагалища

VB706FEMN ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

Наша женская консультация предоставляет 
широкий спектр медицинских услуг в сфере 
акушерства, гинекологии и ультразвуковой 

диагностики

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 
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Уважаемые клиенты-пайщики Потреби-
тельского общества «Потребительское об-
щество национального развития», акция 
«Чайный сервиз» продлится до 15 апреля 
2021 года.

Участие в акции проводится на добровольной 
основе путем заполнения формы участника 
в офисе компании «Ваш Финансовый помощ-
ник». Приз — красивый, хорошего качества, 

фарфоровый чайный сервиз на 6 персон. В акции 
могут принять участие новые и действующие 
члены ПО «Потребительское общество нацио-
нального развития».* Чтобы стать пайщиком 
ПО, необходимо посетить офис «Ваш Финансовый 
помощник» и заключить договор.

В офисе «Ваш Финансовый помощник» вы мо-
жете заключить договор по одной из программ 
накоплений от ПО «Потребительское общество 
национального развития»:

* Принять участие в акции (розыгрыше) «Чайный сервиз» можно с 1 марта по 15 апреля 2021 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество 
национального развития», заключивших новый договор или пополнивших действующий на сумму не менее 50 000 руб. Приз — чайный сервиз. Победитель акции (розыгрыша) будет определен 
16 апреля 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с 1 марта по 16 апреля 2021 г. Организатор акции ООО «ВФП», ИНН 7703426797. Изображение приза на фото может 
отличаться от оригинала. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 
по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

** Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная 
сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный%», «Максимальный%+». Мак-
симальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе «Максимальный%» (16% годовых), «Максимальный%+» (16,5% 
годовых), «Кубышка 1 год» (14% годовых), «Кубышка 2 года» (15% годовых), «Накопительный% 1 год» (18% годовых), «Накопительный% 2 года» (18,5% годовых). Пополнение возможно в течение 
всего срока действия договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 
70% от суммы договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе 
«Максимальный%», «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия договора 
наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», «Максимальный%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия договора по программе «Нако-
пительный%». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа заимодавец обязан уведомить заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. 
руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока заимодавец уведомляет заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем 
намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического 
срока займа, если денежные средства находились у заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Максимальный%» и «Кубышка 1 год» (менее 180 дней по программе «Кубышка 2 года». 
Если денежные средства находились у заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в договоре по программам «Несгораемый%» и «Кубышка 1 год» (более 180 дней 
по програмее «Кубышка 2 года), и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный%». Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует 
для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических 
лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания 
услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны 
до 31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

v-f-p.ruА не выпить ли
нам чаю?

Программа** Ставка Сумма размещения Срок Выплата

Несгораемый % 12,8% от 10 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 15% от 50 тыс. руб. 2 года Ежемесячно

Максимальный % 16% от 500 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %+ 16,5% от 500 тыс. руб. 1 год В конце срока

Накопительный % 18% от 50 тыс. руб. 1 год В конце срока

Накопительный % 18,5% от 50 тыс. руб. 2 года В конце срока

Акция!

ПО «Потребительское общество национального развития» предлагает пайщикам программы 
накоплений со ставками от 12,8% годовых, инвестирует в основном в продовольственную сферу, 
приобретение активов, туризм. Предпринимательские риски ПО «Потребительское общество 
национального развития» застрахованы.

* Принять участие в акции (розыгрыше) «Чайный сервиз» можно с 1 марта по 15 апреля 2021 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество 
национального развития», заключивших новый договор или пополнивших действующий на сумму не менее 50 000 руб. Приз чайный сервиз. Победитель акции (розыгрыша) будет определен 

г. Владимир, пр-т Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00

Тел. 8 800 707 74 99 (звонок бесплатный)

VB719FINP

Но реальные зарплаты 
владимирцев продолжают 
снижаться.

Владимирстат подвел итоги эконо-
мического развития области в январе и 
феврале этого года. Как отмечают спе-
циалисты, после пандемийных ограни-
чений в начале года резко увеличился 
объем промышленного производства. 
Индекс производства в январе-феврале 
2021 года составил 174,3% по сравнению 
с январем-февралем 2020. Активнее 
всего развивалось обрабатывающее 
производство, в том числе мебельное 
производство, нарастившее обороты 
практически в два раза, производство 
лекарств и медицинских изделий, а 
также металлургия.

Казалось бы, хорошая новость, но 
нужно учесть, что до этого индекс про-
мышленного производства снижался. 
Например, в январе 2020 по сравнению 
с январем 2021 он составил 89%. 

Активнее стало развиваться и стро-
ительство – работ в этой сфере выпол-
нено на 19,9% больше по сравнению с 
этими же месяцами прошлого года. 
При этом домов в эксплуатацию введе-
но почти в два раза меньше, чем в про-
шлом году – 54 с небольшим процента 
по сравнению с предыдущим годом. 
Всего четыре муниципальных образо-
вания построили за это время жилья 
больше, чем в прошлом году: это Вла-
димир, Муром, Петушинский район, 
сумевший возвести домов почти в два 
с половиной раза больше, и Гороховец-
кий район.

А вот оборот розничной торговли, 
объем платных услуг, оказанных на-
селению, и оборот общественного пи-
тания снова снизились и составили, 
соответственно, 99,7%, 93,9% и 98,8% к 
уровню прошлого года.

По-прежнему довольно высокой 
остается численность официально за-
регистрированных безработных: к 

началу февраля 2021 года в органах 
государственной службы занятости 
населения администрации Владимир-
ской области состояли на учете 24,3 
тысяч жителей, из них 23,1 тысяч чело-
век официально  получили статус без-
работных. Для сравнения: в прошлом 
году в это время в центрах занятости 
стояло в три с половиной раза меньше 
человек. А трудится в регионе 406 400 
тысяч человек – это 98,9% по сравне-
нию с прошлым годом.

При этом владимирцы становятся 
все беднее.  Индекс потребительских 
цен подрос до 101,4% (февраль 2021 
года к декабрю 2020). Хотя официально 
начисленная в январе средняя зарпла-
та составила 33 808 рублей с копейка-
ми и составила 104,1% по сравнению 
с январем прошлого года, реальная 
зарплата за этот же месяц, по мнению 
Владимирстата, ниже прошлогодней - 
98% в сравнении с этим же периодом 
2020 года.

После пандемийного года во Владимирской 
области начался рост промышленности
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Нужные работники – кондитеры и продавцы!
Также во Владимирской 
области не хватает 
поваров и сварщиков.

В областной администрации подго-
товили отраслевой заказ на подготов-
ку кадров для отдельных сфер эконо-
мики региона. Речь идет о специали-
стах, которых больше всего не хватает 
на рынке труда. Чиновники провели 
мониторинг и выяснили, в каких про-
фессионалах нуждается наша область 
больше всего. Причем прогноз и заказ 
готовятся на пять лет, а значит можно 
не беспокоиться о будущем. 

Больше всего регион нуждается в 
поварах и кондитерах: с 2021 до 2025 
года их будут готовить по триста че-

ловек в год за счет бюджета. Также 
не хватает продавцов и контролеров-
кассиров: их готовы обучать по 200 
человек в год. В почете сварщики как 
ручной, так и частично механизиро-
ванной сварки: в этом году заказ на 
225 человек, следующие четыре года 
– по 150. Востребованы и операторы 
швейного оборудования: в этом году 
готовят 175 человек, следующие – по 
350. Кроме того, нужда есть в ткачах и 
портных – в основном их готовить бу-
дут по сто человек в год.  Как известно, 
нужные работники - столяры и плот-
ники. Хотя в этом году за счет бюджета 
на мастеров столярного и мебельного 
производства готовы обучить всего 
50 человек, в следующем году уже 150, 

а потом по 175 и 200. При этом масте-
ров столярно-плотничьих, паркетных 
и стекольных работ стабильно требу-
ется по 50 новых специалистов в год. 
Нужны в регионе мастера по ремонту 
и обслуживанию автомобилей, сле-
сари и электромонтеры, станочники 
древо-обрабатывающих станков и 
операторы станков с программным 
управлением. В ближайшие годы вы-
растет также потребность в трактори-
стах и мастерах слесарных работ. А вот 
на парикмахеров, пекарей и мастеров 
общестроительных работ спрос посте-
пенно падает. Пожарных, графических 
дизайнеров и младших медицинских 
сестер в регионе требуется стабильно 
по 25 специалистов в год. 
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222–166, 321–544, 
заречьепарк.рф
офисы продаж: 
г. Владимир, проспект Ленина, 29Б, 
2 этаж, офис 23.        ул. Разина 4А.

Кирпичные дома 7-8 этажей в окру-
жении соснового леса. 12 минут от 
центра города.

Единый архитектурный стиль.
Остекление лоджий.

Отопление от крышных газовых
котельных.

Детский сад, новая школа с бассей-
ном, спортивные и игровые площадки.

Благоустроенный пруд на территории 
комплекса, велосипедные дорожки, 
широкие бульвары для прогулок.

Высота потолков от 3 м.
Квартиры с красивым видом.
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21:10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ»(16+)
Остросюжетный сериал. Капитан угрозыска Артем Северов накрывает 

банду наркодилеров, которую защищает местный авторитет Бабаев. Колле-
ги расследуют дело о нападении на пожилого владельца магазина. В личной 
жизни Артема тоже все не просто: он пытается вернуть бывшую жену Мари-
ну и наладить отношения с малолетним сыном.

В ролях: Дмитрий Лавров, Иван Кокорин. Россия, 2021 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+) 

1-я и 2-я серии. Драматический 
сериал. В ролях: Антон Хабаров, 
Валерия Ланская. Россия, 2021 г.

23:30 «Вечерний Ургант» (16+) 
Ток-шоу

00:10 «Познер» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «ОСКОЛКИ» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+) 

1-я и 2-я серии. Владелица сети 
ресторанов лишается всего из-за 
ложного обвинения в убийстве мужа

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+) 

3-я серия
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом» (12+) 
Документальный фильм

01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «ОСКОЛКИ» (12+) 

11-я и 12-я серии. В конном клубе 
расследуют причину пожара

17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+) 

Брачное шоу
16:00 «Мужское/Женское» (16+) 

Ток-шоу
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+) 

4-я серия
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «ОСКОЛКИ» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+) 

5-я и 6-я серии. Анна сбегает из-под 
надзора, чтобы увидеть дочь

23:35 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+) 

5-я серия
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Загадка Рихтера» (12+) 

Документальный фильм о жизни 
советского пианиста

01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «ОСКОЛКИ» (12+) 

15-я и 16-я, заключительные, серии
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «Человек и закон» с Алексеем  

Пимановым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Голос. Дети» 

Новый сезон
23:10 «Вечерний Ургант» (16+) 

Ток-шоу
00:05 «ПРОКСИМА» (16+) 

Драма. Франция – Германия, 2019 г.
01:55 «Модный приговор» (6+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)
04:50 «Россия от края до края» (12+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «Близкие люди» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «Юморина» (16+) 

Юмористическая программа
00:10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+) 

Мелодрама. В ролях: Глафира 
Тарханова, Анатолий Руденский. 
Россия, 2018 г.

03:45 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:00 Новости (12+)
10:20 «Звезда по имени Гагарин» (12+) 

60 лет первые в космосе
11:25 «Битва за космос» (12+)
12:00 Новости (12+)
12:20 «Битва за космос» (12+)
15:45 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым» (12+)
17:20 «Наш «Мир» (12+) 

Документальный фильм
18:15 «Спасение в космосе» (12+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+) 

Историческая драма. В ролях:  
Евгений Миронов, Константин 
Хабенский. Россия, 2017 г.

23:55 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+) 
Триллер. США, 2018 г.

01:45 «Модный приговор» (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (0+)
08:00 «Вести–Владимир» (12+)
08:20 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+) 

Гастрономическое шоу. Ведущие – 
Сергей Агапкин и Анна Цуканова-Котт

09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+) 

ИНформационная программа
11:15 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+) 
Ведущий – Евгений Петросян

12:15 «Доктор Мясников» (12+) 
Программа о здоровье

13:20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+) 
1–4-я серии. Мелодраматический 
сериал. В ролях: Аглая Шиловская, 
Александр Дьяченко. Россия, 2019 г.

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+) 

Мелодраматический сериал. В ролях: 
Мария Куликова, Юрий Батурин. 
Россия, 2021 г.

01:15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 

05:00. 06:10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
06:00 Новости (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  (12+)
10:00 Новости (12+)
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:50 «Доктора против Интернета» (12+)
14:55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ  

В КОСМОСЕ» (6+) 
Биографическая драма. Россия, 2013 г.

17:00 Праздничный концерт  
ко Дню космонавтики (12+)

18:35 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «НАЛЕТ-2» (16+)
00:10 «Еврейское счастье» (18+)
01:50 «Модный приговор» (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)

04:15 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО...» (16+)

05:50 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца» (0+)
09:20 «Когда все дома»  

с Тимуром Кизяковым» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+) 

Телеигра. Ведущий –  
Александр Гуревич

11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+) 

5–8-я серии
17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 

Музыкальное шоу. Талантливых 
исполнителей оценивает сотня членов 
жюри во главе с Сергеем Лазаревым

20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «Три дня Юрия Гагарина. 

И вся жизнь» (12+)
03:10 «ПОВЕРЬ, ВСЕ  БУДЕТ 

ХОРОШО...» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 апреля

ВТОРНИК 
6 апреля

СРЕДА 
7 апреля

ЧЕТВЕРГ 
8 апреля

ПЯТНИЦА 
9 апреля

СУББОТА 
10 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 апреля
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Поликлиника 
детской областной 
больницы временно 
переехала
Теперь врачи 
принимают на улице 
Погодина.

Как сообщает главврач 
Областной детской клини-
ческой больницы Светлана 
Макарова, участковые вра-
чи-педиатры начали при-
нимать пациентов на улице 
Погодина, 2 уже с 29 марта. 
Такое решение приняли из-
за ремонта, который сейчас 
проходит в основном зда-
нии.

До последнего времени 
помещение на Погодина пу-
стовало, а перед этим там 

располагался медцентр и 
поликлиника «Автопри-
бор». Что касается филиа-
лов поликлиники ОДКБ в 
домах № 197 и 34 по улице 
Добросельской, то там на-
чался ремонт. При этом 
из дома 34 переезд не по-
требовался, поскольку там 
ремонт будут проводить 
на каждом этаже отдельно. 
Кроме ремонта кабинетов 
и помещений планируется 
к установке новое обору-
дование, которое уже заку-
плено. Если все пойдет по 
плану, то ремонтные рабо-
ты будут завершены до кон-
ца текущего года.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 апреля

ВТОРНИК 
6 апреля

СРЕДА 
7 апреля

ЧЕТВЕРГ 
8 апреля

ПЯТНИЦА 
9 апреля

СУББОТА 
10 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 апреля

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

05:05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:00, 16:00 «Сегодня» (12+)
13:20 «Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
21:10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23:20 «Сегодня» (12+)
23:35 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
02:55 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  (16+) 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 ,10:00, 15:00,19:30,  
23:45 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Другие Романовы» (0+)
07:35 «Ступени цивилизации» (0+)
08:35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
09:45, 02:50 «Цвет времени» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:55 «ХХ век» (0+)
12:20, 02:05 «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского» (0+)
13:05 «Линия жизни» (0+)
14:00 «Роман в камне»  (0+)
14:30 «Дело №. Государственные планы 

Станислава Струмилина» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт» (0+)
15:20 «Агора» (0+)
16:20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
17:25 Международные музыкальные 

фестивали (0+)
18:35 «Ступени цивилизации» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Больше, чем любовь» (0+)
21:25 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
00:05 «Ступени цивилизации» (0+)

05:05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:20 «Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21:10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23:20 «Сегодня» (12+)
23:35 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 ,10:00, 15:00,19:30,  
23:45 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Ступени цивилизации»  (0+)
08:35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10 «ХХ век» (0+)
12:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
14:05 «Сказки из глины и дерева» (0+)
14:15 «Игра в бисер» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги» (0+)
15:20 «Передвижники.  

Василий Перов» (0+)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16:30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
17:50, 02:15 Международные  

музыкальные фестивали (0+)
18:35 «Ступени цивилизации»  (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор» (0+)
21:25 «Белая студия» (0+)
22:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
00:05 «Ступени цивилизации»  (0+)
01:00 «ХХ век» (0+)

05:05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня» (12+)
13:20 «Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня» (12+) 
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
21:10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23:20 «Сегодня» (12+)
23:35 «Поздняков» (16+)
23:45 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:15 «Место встречи» (16+)
02:50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 ,10:00, 15:00,19:30,  
23:45 Новости культуры (0+)

06:35 «Лето Господне» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «От а до я» (0+)
08:35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
09:30 «Роман в камне» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10 «ХХ век» (0+)
12:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
13:50 «Искусственный отбор» (0+)
14:30 «Николай Склифосовский» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:20 «Библейский сюжет» (0+)
15:50 «Белая студия» (0+)
16:35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
17:35 «Цвет времени» (0+)
17:50, 02:05 Международные  

музыкальные фестивали (0+)
18:35 «Ступени цивилизации» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Абсолютный слух» (0+)
21:25 «Власть факта»  (0+)
22:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
00:05 «От а до я» (0+)
01:00 «ХХ век» (0+)
02:45 «Цвет времени» (0+)

05:05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня» (12+)
13:20 «Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня» (12+) 
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) 
21:10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23:20 «Сегодня» (12+)
23:35 «ЧП. Расследование» (16+)
00:10 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой» (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
02:45 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  (16+) 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 ,10:00, 15:00,19:30,  
23:45 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «От а до я» (0+)
08:35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
09:40 «Первые в мире» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:00 «ХХ век» (0+)
12:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
13:50 «Абсолютный слух» (0+)
14:30 «Степан Макаров. Беспокойный 

адмирал» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:20 «Пряничный домик» (0+)
15:50 «2 Верник 2» (0+)
16:35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
17:45, 02:00 Международные  

музыкальные фестивали (0+)
18:35 «Ступени цивилизации» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Калина красная». Слишком 

русское кино» (0+)
21:25 «Энигма. Айрапет Аракелян» (0+)
22:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
00:05 «От а до я» (0+)
02:45 «Цвет времени» (0+)

05:05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:20 «Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+) 
17:15 «Жди меня» (12+)
18:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21:00 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23:55 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном» (16+)
01:35 «Квартирный вопрос» (12+)
02:30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 ,10:00, 15:00,19:30,  
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
08:15 «Сказки из глины и дерева» (0+)
08:35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (0+)
10:15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (0+)
11:55 «Цвет времени» (0+)
12:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
13:50 «Власть факта» (0+)
14:30 «Александр Чижевский.  

Истина проста» (0+)
15:05 «Письма из провинции» (0+)
15:35 «Энигма» (0+)
16:20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (0+)
17:40 Международные  

музыкальные фестивали (0+)
18:45 «Борис Брунов. Его Величество 

Конферансье» (0+)
19:45 «Смехоностальгия» (0+)
20:15 «Линия жизни» (0+)
21:10 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» (0+)
22:45 «2 Верник 2» (0+)
00:00 «Особый взгляд»  (0+)
01:55 «Искатели» (0+)
02:45 «Великолепный Гоша», (0+) 

«Заяц, который любил  
давать советы» (12+)

05:15 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
07:25 «Смотр» (12+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым» (12+)
08:50 «Поедем, поедим!» (6+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда»  (12+) 
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (12+)
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Секрет на миллион» (16+)
23:15 «Международная пилорама» (18+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:20 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05 «Гофманиада» (0+)
08:20 «ГРАН-ПА» (0+)
09:45 «Передвижники.  

Василий Перов» (0+)
10:15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (0+)
11:40 «Забытое ремесло» (0+) 

«Фонарщик» (0+)
11:55 «Королевство кенгуру  (0+) 

на острове Роттнест» (0+)
12:50 «Сергей Танеев.  

Контрапункт его жизни» (0+)
13:35 «Даты, определившие  

ход истории» (0+)
14:05 «Острова» (0+)
14:45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» (0+)
17:00 Хрустальный бал  

«Хрустальной Турандот»  (0+)
18:30 «Великие мифы. Илиада» (0+)
19:00 «Репортажи из будущего» (0+)
19:40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
21:15 «Верхняя точка» (0+)
22:00 «Агора» (0+)
23:00 «МАТЧ-ПОЙНТ» (0+)
01:05 «Королевство кенгуру  

на острове Роттнест» (0+)
01:55 «Искатели» (0+)
02:45 «Раз ковбой, два ковбой...» (12+) 

Мультфильм для взрослых

05:15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ  
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+) 
11:00 «Чудо техники» (12+) 
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+) 
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой» (12+)
20:10 «Маска» (12+)
23:15 «Звезды сошлись» (16+)
00:45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+) 

Детективный сериал.   
В ролях: Ксения Богданова, Дмитрий 
Данилов. Россия, 2017 г.

02:10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)
07:35 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» (0+)
09:10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
09:40 «Мы – грамотеи!» (0+)
10:20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
11:55 «Письма из провинции» (0+) 

Кувшиново (Тверская область)
12:25 «Диалоги о животных» (0+)
13:10 «Другие Романовы» (0+)
13:40 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным» (0+)
14:20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (0+)
16:30 «Картина мира» 

с Михаилом Ковальчуком» (0+)
17:15 «Пешком...» (0+) 

«Москва. Тимирязевская академия»
17:45 «Больше, чем любовь»  (0+) 

Инна Чурикова и Глеб Панфилов
18:30 «Романтика романса» (0+)
19:30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским (0+)
20:10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (0+)
21:40 «Ромео и Джульетта» (0+) 

Постановка Московского театра 
«Новая Опера» имени Е.В. Колобова

00:30 «ГРАН-ПА» (0+)
01:55 «Диалоги о животных» (0+)
02:35 Мультфильмы (0+)

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ
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ВДУМАЙСЯ,  
ЧИТАТЕЛЬ

Как хорошо прожитый 
день дает спокойный сон, 
так с пользой прожитая 
жизнь дает спокойную 
смерть.

Лучше смерть, чем 
усталость.

 Леонардо да Винчи
Смерть – лучший врач на 
земле, у которого не было 
неудачных случаев.
 

Людвиг Андреас Фейербах.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. 
Выезд в область. Т. 8 (920) 
900-00-69, 8 (961) 252-81-11.

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. 
Недорого. Гарантия. Выезд в 
область. Т. 8 (904) 959-42-11, 
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.

 X Ремонт телевизоров всех марок, 
ЖК и плазмы. Опытный специалист 
с большим стажем работы. Вызов по 
телевизорам бесплатно. Гарантия. 
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904) 
035-76-08. 

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, 
посудомоек, СВЧ, кофемашин. Про-
дажа запчастей для телевизоров 
ЖК и плазмы. Т.  370-968, 8 (903) 
833-08-98. 

**Компьютерный мастер!!! 
Весь спектр услуг. Недорого. 
Выезд. Гарантия. Опыт более 10 
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутрен-
няя отделка под ключ. Утепле-
ние. Монтаж панелей, вагонки. 
Настил полов.  Договор. Гаран-
тия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-
43, 40-68-08.

 X Балконы, лоджии, дерево,  кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

 X Косметический ремонт квартир 
по разумной цене. Поклейка обоев, 
устилка линолеума. Потолки. Туалет, 
ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

 **Сантехника: установка и 
замена счетчиков, отопление, 
водопровод, канализация. Лю-
бой материал. Сварка. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8 (903) 
645-47-38.

**Газификация, установка 
счетчиков газа, замена газ. обо-
рудования. ООО «Регионгазмон-
таж». Адрес сайта - RGM33.RU. 
Т. 46-41-77, 8 (904) 034-40-77.

 X Ремонт комнат, квартир, а также 
потолки, стены, полы. Все виды 
обоев, ламината, любая окраска. 
Т. 8 (915) 791-37-99, 8 (960) 721-17-99.

 X Социальный ремонт по доступной 
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. По-
краска. Потолки. Полы. Туалет-ванная 
под ключ. Пенсионерам скидки. Т. +7 
(919) 007-03-21.

 XФундаменты. Заборы. Земельные 
работы. Беседки, сараи. Дачные дома. 
Крыши. Откатные ворота. Отмостки. 
Автономная канализация. Т.  8 (920) 
622-55-22, 60-19-22.

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водопровод. 
Канализация. Гарантия. Низкие цены. 
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

* Ремонт и изготовление крыш, 
строительство дачных домов, окна 
на заказ, фундаменты. Русская 
бригада, отсрочка платежа. Т. 60-
25-95, 8 (930) 830-25-95.

*Ванная под ключ. Ремонт квар-
тир, все виды работ, стаж более 
20 лет. Качество гарантировано. 
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).

 XМужская помощь от А до Я. Ремонт 
квартир. Поклейка обоев. Электрика, 
сантехника. Ванная под ключ. Потолки, 
полы. Демонтаж. Скидки. Т.  60-04-90,  
8 (904) 595-97-73.

**«СанТехЭконом» выполнит 
ремонт ванных комнат под ключ. 
Плитка. Панели. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8 (960) 729-77-09, 
60-00-84, +7 (930) 830-28-01.

 **Услуги электрика: светильники, 
розетки, выключатели, проводка, 
щиток. Любой вид работ. Электро-
монтаж. Т. 8 (900) 483-05-73.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Б Е С П Л АТ Н А Я  Р Е К Л А М Н А Я  ГА З Е ТА  « В А – Б А Н К Ъ »  В Л А Д И М И Р С К И Й  В Ы П У С К » . Т И РА Ж  104 000 Э К З . 

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная мебель эко-
номкласса: прихожие, шкафы-купе, 
антресоли, шкафы на балкон, в с/у, 
кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.

 X Перетяжка, ремонт мягкой мебели, 
замена поролона, пружинных блоков, 
большой выбор тканей (с вывозом и 
на дому). Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформлю 
документы, рассмотрю любые пред-
ложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 
036-66-68.

 X  Срочно купим 1-2-3-комн. кв.  на 
вторичном рынке или в новостройке.  
Рассмотрим все предложения. Т.  8 
(904) 250-50-36.

ПРОДАЖА

 X Продаю садовый участок 7 соток 
(собственник) в СНТ «Колокшанец» 
- мкр. Энергетик, конечная останов-
ка. На участке летний водопровод, 
насаждения, строение, хороший 
подъезд. Цена 100 000 руб., торг. Т. 8 
(960) 732-55-56.

АРЕНДА

 XМолодая платежеспособная пара 
снимет на длительный срок квартиру 
в любом районе города. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 (Жанна).

 X Семья с ребенком-школьником 
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и 
техникой. Любой район. Рассмотрим 
и без мебели. Балкон желательно. Т. 8 
(904) 858-74-06 (Мария).

 X Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8 
(920) 933-70-32.

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), город, 
область, без выходных, круглосуточ-
но. Минимальные часы работы - 4 
часа. Пригород, область - 50 руб./км. 
Т. 8 (961) 258-11-77, 8 (910) 182-05-15.

АНТИКВАРИАТ

 X  Антиквариат куплю: военную 
атрибутику, иконы, знаки, монеты, 
самовар, столовое серебро, фарфор, 
книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910) 
188-91-93.

 X Букинист купит: старинную книгу 
18-19 века (до 1927 г.) за 50 000 руб.; 
журналы и рукописи до 1945 г.; пла-
каты, афиши до 1990 г.; архивы. Т. 8 
(960) 29-80-675.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники. Гру-
зотранспорт. Т. 60-00-23, 37-00-
23, 8 (930) 830-00-23, 8 (900) 
590-30-23.

 X Решим проблемы с вашим пере-
ездом или доставкой любого груза. 
Недорого, оперативно, профессио-
нально. Только опытные работники, 
подъемы любой сложности, грузовой 
транспорт. Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» приглаша-
ет на работу: водителя, дворника, з/п 
по собеседованию; уборщиц (-ков) с 
разными г/р,  доход  до 34 000 руб. 
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

*В связи с увеличением объ-
емов продаж в обувные салоны 
требуются: продавцы-консуль-
танты, администратор, работник 
склада, менеджер e-commerce. 
Трудоустройство по ТК РФ. До-
стойная заработная плата. Т. 8 
(929) 030-43-84.

 X Требуются: столяр по изготовле-
нию мебели из массива, з/п от 40 
000 руб.; маляр-лакировщик,  з/п от  
50 000 руб.; разнорабочий на мебель-
ное производство, з/п от 20 000 руб. 
Т. 8  (903) 832-61-57 (Эдуард).

 X Требуется упаковщица заказов в 
кафе. Г/р 2/2 с 10.30 до 23.30. З/п 2 
раза в месяц со ставкой 110руб./час. 
Т. 8 (906) 617-99-11.

*Требуется водитель автобуса 
категории «Д» на междугородние 
регулярные и заказные рейсы, 
з/п от 30 000 руб.  Т. +7 (903) 
645-96-35 (Александр).

**Требуются охранники на ж/д 
вокзал ст. Владимир, з/п 1 700 
за смену. Т. 8 (905) 141-28-27,  8 
(910) 180-62-43.

 X Требуются уборщицы (ки) в Ле-
нинский и Октябрьский районы. Г/р 
2/2 по  9-12 часов в смену, г/р  5/2 
по 8-9 часов. Возможна подработка 
с  ежедневной оплатой. Подробная 
информация по т. +7 (960) 735-26-11.

 X Требуется водитель на а/м  «Газель» 
для перевозок товара по области, 
есть командировки на 1 день. Г/р 5/2, 
з/п по результатам собеседования. Т. 8 
(905) 610-79-28.

 XОрганизации требуются: менеджер 
по ремонту автомобилей, сторож, 
дворник, слесарь-сантехник, шино-
монтажник, автослесарь и маляр, 
Московское шоссе, 5. Т. 54-37-42.

 X Требуются лицензированные ох-
ранники (мужчины и женщины). Ра-
бота в г. Собинка и в г. Покров (вахта). 
Заработная плата от 25 000 руб. Т. 8 
(916) 090-15-88. 

*ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2, з/п от 14 
000 руб. Т. 33-56-47, 35-40-02.

 X Требуются уборщицы (ночная 
смена), г/р 2/2 по 12 часов, з/п 17 000 
руб. Т. 8 (901) 314-30-10.

*Требуются уборщицы в магазин 
«Магнит». График работы 2/2. 
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920) 
623-02-82.

**Требуются операторы уборки 
(уборщицы) в офис по адресу: 
ул. Суздальская, д. 11, г/р 2/2, 
07.00 - 19.00, з/п от 15 000 руб., 
т.  44-77-09, 8 (910) 094-40-64.

РАЗНОЕ
 X Продам: полное собрание со-

чинений Л.Н. Толстой в 12 томах,  
Ф. М. Достоевский в 12 томах, Ромен 
Роллан в 9 томах, Байрон в 4 томах, 
А. Чаковский в 3 томах «Победа», по-
литический роман. Т. 8 (909) 272-04-58.

 X Продам офисные стулья в хорошем 
состоянии. Т. 8 (960) 728-85-11.

ЗНАКОМСТВА
 X Приглашу мужчину для нечастых 

встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

 XЖенщина симпатичная, стройная, 
40/174/64, в/о, не замужем, детей 
нет, без в/п, проживаю во Владимире, 
делаю классический массаж. Т. 8 (904) 
038-56-93.

 X Пухленькая блондинка, 23/164, 
пригласит в гости состоятельного 
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным муж-
чиной для нечастых встреч на своей 
территории. Из МЛС просьба не 
беспокоить. Только звонок. Т. 8 (960) 
728-16-85.

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
ПЛАВАНИЕ «ЛЯГУШ-

КОЙ»

ФОТО № 1

«ГАМЛЕТОВСКИЙ 
НАРОД»

СНЕЖ-
НЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 
В НА-

ЗВАНИИ 
КРОС-

СОВЕРА 
ЧЕШ-
СКОЙ 

СБОРКИ

РЕМОНТНАЯ ...

ФИЛЬМ С СИГУРНИ 
УИВЕР

КАК МОРУА, ТАК И 
АГАССИ

ФОТО № 2

МОЛОЧНЫЙ ОРЕХ

... ДЕНЕГ ИЛИ ДЕЛ

«НЕПОМНЯЩАЯ 
РЕКА»

ОРЕХОВАЯ МАССА

ГУСТОЙ КОКТЕЙЛЬ  
С МОРОЖЕНЫМ

ГИБКАЯ ТРУБА ЛИЦО ДОМА

«ВСЯК НА 
СВОЙ ... 
МЕРИТ»

ОБРАЩЕ-
НИЕ, ДО-
СТОЙНОЕ 

КРЕСТ-
НОГО 
ОТЦА 
ИТА-

ЛЬЯН-
СКОЙ 

МАФИИ

«СОЛЬ-
НЫЙ 

ТЕННИС»

ОПАС-
НЫЙ 

ТУМАН

ВЕЗ-
ДЕХОД 

БРАТКОВ

ТРУЖЕНИК ВОЗ-
ДУШНОЙ ОТРАСЛИ

КАКОЙ ОРГАН МЕДУЗЫ 
ГОРГОНЫ СТАЛ У ТУРКОВ 
ТАЛИСМАНОМ ОТ ПОРЧИ?

«КОГДА ... ПРИДЁТ НЕ ЗНАЮ, 
ПРОЙДУТ ДОЖДИ, СОЙДУТ 

СНЕГА»

КАКОЙ СОРТ ГРУШИ НАЗВАН 
В ЧЕСТЬ ФРАНЦУЗСКОЙ 

ГЕРЦОГИНИ?

АРГУМЕНТ ПРОТИВ

КАЖДАЯ ИЗ ЯПОНОК, ОВЛАДЕВА-
ЮЩАЯ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ  

НЕ МЕНЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ

ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЛЮБВИ

КРУТОЙ 
...

«МОЙ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, ВЗГЛЯНИ СО МНОЙ 

НА ЭТОТ ...»

КЛЮЧЕВОЕ 
СЛОВО 1 2 3 4 5 6 7
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2

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брасс – Нрав – Дат-
чане – Глаз – Бригада – Весна – «Дэйв» – Йети – Андре – Шпин-
галет – Сквош – Фраппе – Лета – Куча – Нуга – Смог – Дон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дюшес – Кокос – Деревянко – Шланг – Быт – 
Гейша – Фасад – Авиатор – Снег – Аршин – Джип – Возражение. 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:  КАРТИНА

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Выделить их планируют уже в 
этом году

Как сообщил губернатор Владимир Си-
пягин, мечта горожан о благоустройстве 
старых садов около бывшего Дома пионе-
ров, прозванных Козьим парком, может 
стать реальностью. Глава региона направил 
в Заксобрание предложение о выделении 
на подготовку проектно-сметной докумен-
тации парка 5,32 миллиона рублей. Для это-
го придется внести изменения в бюджет на 
этот год и на два следующих. Как объяснил 
глава региона, деньги эти возьмут из сэко-
номленных на торгах по проектам благоу-

стройства в Вязниках средствах. Владимир 
Сипягин считает, что потратить эти день-
ги на подготовку проекта возможно, хотя 
основная часть бюджета направлена на 
социальные сферы – здравоохранение, об-
разование и прочее. Напомним, в прошлом 
году московские архитекторы разработали 
концепцию парка, постаравшись, чтобы 
там было интересно всем горожанам – от 
мам с детьми до спортсменов и собачников. 
Сколько денег потребуется на строитель-
ство самого парка, который предложили 
назвать парком Счастливых, станет извест-
но после создания проекта.

На проект парка у ДДЮТ 
потратят более пяти миллионов
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